
Утверждаю 
Руководитель управле, 
администрации г.Наз; 
С.В. Гаврилова
« / £ - «  О /

образования

20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
М униципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 8"
города Назарово Красноярского к р ая ___________________ _______________________ _
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Начальное общ ее образование_______
Основное общ ее образование________
Среднее (полное) общ ее образование

Форма по 
ОКУД  

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  
По ОКВЭД

Коды

0506001

15.01.2016

80.10.2
80.21.1
80.21.2



Раздел '1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных ______________
программ начального общего образования __________________________________________ __________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11 .787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

245600183024
560100111787
000301000101

000101201 очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования процент 744 100 100 100
1  к и ш та  реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования процент 744 100 100 100



J ( J U B U H b -------------

соответствия
учебного плана
общеобразовательно
й организации
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего
образования процент 744 100 100 100
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных . 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательно 
й организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования процент 744 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
' муниципальной услуги

. Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 16 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 17 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наименов

ание код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

245600183024
560100111787
000301000101

000101201 Очная

Число
обучающи
хся человек 792 354 352 352

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"_______
Федеральный закон от 06.10,2003 № 131-ФЗ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"_____________
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"_________________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации" _______________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1 2 3
Коммуникативный (родительские собрания, 
заседания Управляющего совета, индивидуальные 
беседы, классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

1 раз в четверть и чаще, если есть важная 
информация, требующая быстрого решения, 1 раз в 
неделю

Наглядный (информация на стендах) 1 раз в неделю
Электронный (интернет) 1 раз в неделю



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования___________________________________ ' _________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица___________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11. 791.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24560018302
45601001117
91000301000
10100410120

1 очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
общего образования процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
общего образования процент 744 100 100 100



соответствия
учебного плана
общеобразовательно
й организации
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего
образования процент 744 100 100 100
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательно 
й организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования процент 744 0 0 100



24560018302
45601001117
91000201000
10100510120

1

образовательна 
я программа, 

обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
общего образования процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
общего образования процент 744 100 100 100
соответствия
учебного плана
общеобразовательно
й организации
требованиям
федерального
государственного процент 744 100 100 100
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100



доля своевременно 
устраненных 
общеобразовател ьно 
й организацией 
нарушений,
выявленных в
результате проверок, 
осуществляемых процент 744 0 0 100



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24560018302
45601001117
91000301000
10100410120

1 очная

Число
обучающи
хся человек 792 217 247 313

24560018302
45601001117
91000201000
10100510120

1

образовател
ьная

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение) очная

Число
обучающи
хся человек 792 216 212 209



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ' 2 3 •4 ' 5

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"_______
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"_____________
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"_______________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации"___________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Коммуникативный (родительские собрания, 
заседания Управляющего совета, индивидуальные 
беседы, классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

1 раз в четверть и чаще, если есть важная 
информация, требующая быстрого решения, 1 раз в 
неделю

Наглядный (информация на стендах) 1 раз в неделю
Электронный (интернет) 1 раз в неделю



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования____________________________________ ' _________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.794.0

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКБИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24560018302
45601001117
94000201000
10100210120

1

образовательна 
я программа, 

обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
среднего общего 
образования процент 744 100 100 100



Полнота реализации 
основной
общеобразовательно 
й программы 
среднего общего 
образования процент 744 100 100 100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательно
й организации
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
общего образования процент 744 100 100 100
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100



Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательно 
й организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования процент 744 100



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

• Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

. Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24560018302
45601001117
94000201000
10100210120

1 .

образовател
ьная

программа,
обеспечива

ющая
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение) очная

Число
обучающи
хся человек 792 114 133 126

вид принявший орган 
2

дата
Нормативный правовой акт

номер________________________
4

наименование
1 3 5



Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"_____________
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации"________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Коммуникативный (родительские собрания, 
заседания Управляющего совета, индивидуальные 
беседы, классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

1 раз в четверть и чаще, если есть важная 
информация, требующая быстрого решения, 1 раз в 
неделю

Наглядный (информация на стендах) 1 раз в неделю
Электронный (интернет) 1 раз в неделю



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания_________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д07.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24560018302
4560100111Д
07000000000
00000510020

1

ч

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100

Отсутствие жалоб процент 744 100 100 100



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

. Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год) •

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
• периода)наименов

ание код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24560018302
4560100111Д
07000000000 Число
00000510020 обучающи

1 хся человек 792 151 151 151

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1. 2 3

Коммуникативный (родительские собрания, 
заседания Управляющего совета, индивидуальные 
беседы, классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

1 раз в четверть и чаще, если есть важная 
информация, требующая быстрого решения, 1 раз в 
неделю

Наглядный (информация на стендах) 1 раз в неделю
Электронный (интернет) 1 раз в неделю



\

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
10.028.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

245600183024
560100110280
000000000020

05101201

в каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием

У комплектованность 
кадрами- общий 
уровень
укомплектованности
кадрами
(определяется как 
отношение 
фактической 
укомплектованности 
кадрами к общему 
количеству кадров 
по штатному 
расписанию) процент 744 100 100 100



Качество
организации отдыха 
детей в
каникулярное время:
- отсутствие детского 
травматизма 
(определяется как 
отношение 
количества 
воспитанников, 
получивших травмы, 
к общему количеству 
воспитанников) процент 744 0 0 0
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица. 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода).наименов

ание код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

245600183024
560100110280 Число
000000000020 обучающи

05101201 хся человек 792 65 65 65

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” ____________
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"___________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________________ ____

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 • 3

Коммуникативный (родительские собрания, 
заседания Управляющего совета, индивидуальные 
беседы, классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

по мере изменения

Наглядный (информация на стендах)
Электронный (интернет)



Раздел . 6

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя) .
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

245600183024
560100111785
001100400009

008100202

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой процент 744 100 100 100
Отсутствие жалоб процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муници'пально и услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

245600183024
560100111785
00110Q400009 Число

008100202 детей человек 792 25 25 25

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"_____________
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"_________________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"___________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Коммуникативный (родительские собрания, 
заседания Управляющего совета, индивидуальные 
беседы, классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

по мере изменения

Наглядный (информация на стендах)
Электронный (интернет)



Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных
общ еразвивающ их программ_____________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

очная

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий процент 744 10 10 10

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами краевых и 
городских 
мероприятий процент 744 10 10 10



Д и л л  Д С 1 С И ,

осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении процент 744 40 40 40

У комплектованность 
кадрами:
- общий уровень 
укомплектованности 
кадрами (процент; 
определяется как 
отношение 
фактической 
укомплектованности 
кадрами к общему 
количеству кадров 
по штатному 
расписанию) процент 744 100 100 100
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,'характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

. Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя).

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

очная

Число
обучающи
хся человек 792 332 335 340

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"_____________
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"_________________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"___________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Г 2 . 3 ■

Коммуникативный (родительские собрания, 
заседания Управляющего совета, индивидуальные 
беседы, классные мероприятия)

О жизни и деятельности общеобразовательного 
учреждения: режим работы, нормативно-правовая база, 
объявления, новости.

по мере изменения

Наглядный (информация на стендах)
Электронный (интернет)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел

1. Наименование работы _______________________________________________________________________________  Уникальный номер

___________________________________________________________________ _____________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы __________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20___ год
(очередной
финансовый

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация, ликвидация учреждения, исключение_______
муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____________________________________
по требованию____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Рассмотрение отчетов об исполнении Ежегодно управление образования администрации

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 января очередного финансового года



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________________
наличие пояснительной записки____________________________________________
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания по требованию

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.2

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.


